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Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют односельчан 

с юбилеем!
Родившихся в сентябре:
с 80-летием – Любовь Ива-
новну Агамедову;
с 75-летием – Светлану Нико-
лаевну Ковалеву;
с 79-летием – Михаила Ива-
новича Киваева;
с 65-летием  – Александ-
ра Михайловича Мартюшова, 
Анатолия Степановича Черноб-
ривеца;
с 60-летием – Сергея Ни-
колаевича Леснова, Сергея 
Викторовича Леденева.

Родившихся в октябре:
с 85-летием – Нину Ивановну 
Андрееву, Анну Зиновьевну 
Жеребцову;
с 80-летием – Петра Василь-
евича Стопник, Марьям Жума-
жановну Тайбасарову, Любовь 
Петровну Ряполову;
с 75-летием – Надежду Гав-
риловну Скляр;
с 65-летием – Николая Ми-
хайловича Зайчикова, Влади-
мира Васильевитча Филимоно-
ва, Сергея Ивановича Роева;
с 60-летием – Татьяну Васи-
льевну Торопову, Татьяну Фи-
липповну Гребневу, Анатолия 
Петровича Стопник.

Желаем много, 
много счастья, 

Побольше радости, добра, 
Улыбок светлых 

в день ненастья.
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней, 
Без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и удача 
Переступали ваш порог!

Уважаемые ПеДаГОГи, 
ветеРаНы ПеДаГОГиЧеСКОГО тРУДа!

День учителя – прекрасный праздник благодарности всем учителям за их 
неоценимый вклад в развитие человека. Пусть этот день подарит вам любовь 
учеников, преданность коллег и высшую награду – ощущение счастья от своей 
профессии. Пусть каждый шаг приблизит вас к вершине творческой победы!

От всей души поздравляю вас с Днем учителя и желаю послушных учеников, 
новых творческих идей и вдохновения! Пусть каждый проведенный вами урок 
станет для детей новой страничкой в книге жизненных открытий! Здоровья вам, 
долголетия и ярких успехов в нелегком, но таком важном труде – воспитании 
человека!

а. и. миронова, 
глава Надеждинского сельского поселения 

сЛОвО ОБ уЧиТЕЛЕ 
Поздравления для учителей 

мБОУ «Надеждинская сОШ» 
от школьного литературного 
кружка «Проба пера» 

Учитель – профессия важная!
Можно сказать, что отважная.
Выучить детей – дело смелое, 
Нужное, полезное, умелое.
Передают нам свои навыки 
Наши любимые наставники.

Владислав Золотухин, 9 класс 

УЧиТеЛЮ 

Учитель – гордое призвание, 
Дает другим образование, 
Дает он знаниям дыхание 
И в мир несет благоухание, 
Частицу сердца отдает 
И ничего взамен он не берет!

Владимир Фролов, 9 класс 

УЧиТеЛЯм 

День учителя – ваш праздник!
Поздравляем от души!
Пожелать хотим вам счастья 
И подарков небольших.
Пусть удачи станут частью 
Вашей жизни молодой!
Пусть дорожка к процветанью 
Будет только золотой!

мария Хилат, 9 класс 

ПОЗДРаВЛеНие 

Октябрь настал. 
Листва уж опадает, 

А это значит, нам уже пора 
Учителя любимого поздравить 
И пожелать ему здоровья 

и добра!

Виктория Роговая, 9 класс 

БЫВШемУ кЛассНОмУ 
РУкОВОДиТеЛЮ 

Поздравляем учителей 
пятого октября!
Учите нас, детей.
Вам счастья, добра!
Елена Ивановна, 
Вы наш классный руководитель, 
А еще, конечно, 

замечательный учитель!
История – ваш любимый 

предмет, 

А я вот такое скажу вам 
в ответ:

«Историю любим и изучаем, 
А Вас мы любим и уважаем!» 

анастасия Батурина, 5 класс 

НУРУмУ ЭРБУЛаТОВиЧУ 

Быть директором не просто, 
Но успехи все идут.
Пусть и дальше без загвоздок 
Будет длиться ваш маршрут.

илья Глазов, 9 класс 

ДеНЬ УЧиТеЛЯ 

День учителя – 
праздник прекрасный!

Поздравляет вас 
девятиклассник.

Дарим вам подарки 
и хорошие слова, 

И пожелать хотим 
здоровья и тепла!

Благодарим мы вас 
за массу знаний, 

За мудрый, правильный 
совет!

Желаем вам дальнейших 
процветаний!

Ваш день теплом 
и добротой согрет!

Валерия Никитина, 9 класс 

НаТаЛЬе ОЛеГОВНе 

Учитель с доброю душой!
Так оставайтесь вы такой!
Всегда добра и терпелива, 
И, несомненно, справедлива.
Предметы ваши нам так важны 
И в будущее устремлены.
И каждый в нашей школе 

скажет:
«Уроки ваши хороши!» 

кирилл евдоков, 9 класс 

НаТаЛЬе ОЛеГОВНе 

За кружкой чая приятно 
поболтать, 

С учителем любимым 
помечтать, 

О будущем и настоящем 
говорить, 

Как в физике 
и математике творить.

За кружкой чая скрыта 
доброта, 

Не добренькой 
вы кажетесь всегда, 

А верный друг, советчик 
и учитель, 

Не назидатель и учитель, 
А друг, который даст совет.
Таких учителей, поверьте, нет.

Владимир краус, 9 класс 

ОксаНе аЛексаНДРОВНе 

Оксана Александровна, 
Всегда для нас желанная!
Ее предметы обожаем, 
А ей здоровье мы желаем!

Данил кокин, 9 класс 

ТаТЬЯНе аЛексаНДРОВНе 

Наш учитель – просто класс!
Обожает он весь класс, 
Нам в учебе помогает.
Мы стараемся. Он знает.
Мы учителем гордимся, 
К новым знаниям стремимся.

Полина Геймур, 9 класс 

ТаТЬЯНа аЛексаНДРОВНа, 

Предмет обществознания 
Мы знаем на «отлично»!
Вы дарите нам знания, 
Пример даете личный.
Желаем вам везения, 
Успехов сногсшибательных, 
Чтоб было настроение 
Веселым обязательно!

Дарья Демидова, 9 класс 

ТаТЬЯНе аЛексаНДРОВНе 

Предмет обществознания- 
Совсем не наказание, 
Когда его ведет 

прекрасный педагог, 
Когда все эти знания, 
Чудесные познания 
Мы изучаем с вами впрок.
Мы рады в расписании – 
Предмет обществознания!
Татьяна Александровна, 
Примите поздравления, 
Чтоб не было давления, 
А мы так любим ваш урок!

софья Яковлева, 8 класс 

ЛаРиса ВЛаДимиРОВНа, 

В этот день примите 
поздравленья в вашу честь!

Вы научили нас язык любить, 
Культурно и красиво 

говорить, 
Легко, свободно мысли 

выражать, 
И на листке бумаги их писать.
И мы вас от души 

благодарим!
Желаем счастья 

и душевных сил!

Глеб Омельченко, 9 класс 

маРГаРиТа ОЛеГОВНа, 

Вы дали очень много!
Мы различим уверенно 
Четверонога от носорога.
В профессии желаем вам 
Большого уважения!
На все рабочие года 
Огромного терпения!

Дарья Романова, 9 класс 

НаТаЛЬе аЛексаНДРОВНе 

Поздравляем вас с Днем учи-
теля! Вы – наш драгоценный пре-
подаватель химии! С вами на уроках 
интересно и познавательно. Мы це-
ним ваши труды! Вы всегда готовы 
помочь ученикам, если у них возник-
нут трудности в работе. Спасибо вам 
за все! С праздником!

алена Зайцева, 9 класс 

аНасТасии ВЛаДимиРОВНе 

Урок неспешно вы ведете, 
Вы словно песенку поете, 
А в этой песенке – душа.
В ней доброта ваша слышна.

анжелика Гребнева, 6 Б класс 

маРиЯ ГеННаДЬеВНа, 

Вы наш руководитель, 
Ну, конечно, классный 
Наш путеводитель.
Стремитесь вы 
Нас дружными создать, 
А мы стремимся это 

оправдать.

Ученики 7 Б класса 

ОБЪЯвлеНие 
Уважаемые жители Надеждин-

ского сельского поселения!
В Омской области стартовал 

конкурсный отбор инициативных 
проектов на 2022 год, направленный 
на учёт мнения жителей региона при 
расходовании бюджетных средств.

Приглашаем вас принять учас-
тие в конференции граждан для 
обсуждения и выдвижения инициа-
тивных проектов.

Давайте не останемся равно-
душными! У нас с вами появилась 
возможность определить пути ре-
шения наиболее актуальных про-
блем нашего поселения и получить 
на эти цели поддержку из областно-
го бюджета.

Дата и время проведения 
конференции: 11 октября 2021 г. 
с 08.00 ч. по 17.00 ч.

Конференция будет прово-
диться заочным способом путем 
проведения голосования в социаль-
ной сети «Одноклассники», а также 
путем голосования с использова-
нием подписного листа для сбора 
подписей в здании администрации 
Надеждинского сельского поселе-
ния по адресу: с. Надеждино, ул. 
Центральная, 37.

Инициаторы конференции – 
жители Надеждинского сельского 
поселения.
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ЖЕЛаЕм БОЛьших успЕхОв!

С 2010 г. по 2020 г. И. В. Ко-
лодежный представлял 
и защищал интересы жи-

телей Надеждинского сельского по-
селения в Совете Омского района.

Рассматривая итоги совместной 
работы администрации Надеждинс-
кого сельского поселения и депутата 
Совета Омского района И. В. Коло-
дежного, можно отметить, что особое 
внимание уделялось социальному 
блоку вопросов, решение которых 
было направлено на повышение бла-
госостояния жителей сельского по-
селения, сохранение благоприятной 
социальной среды и экономической 
стабильности в поселении.

Ключевыми вопросами, в ре-
шении которых И. В. Колодежный 
принимал участие и оказал большое 
влияние на решение проблемы 
в Надеждинском сельском поселе-
нии, стали: освобождение площади 

Надеждинского детского сада, со-
кращение очереди детей; ремонт 
и реконструкция помещения Надеж-
динского ФАПа; ремонт зрительного 
зала Надеждинского СДК.

Также хочется отметить участие 
И. В. Колодежного в вопросах бла-
гоустройства с. Надеждино. Игорь 
Витальевич в тесном сотрудничест-
ве взаимодействовал с ветеранской 
организацией поселения.

Администрация Надеждин-
ского сельского поселения при 
обращении к Игорю Витальевичу 
всегда была уверена в помощи 
и поддержке.

Хочется пожелать Игорю Вита-
льевичу больших успехов в законот-
ворческой деятельности, крепкого 
здоровья, мудрых и взвешенных 
решений, плодотворной работы 
на благо жителей Омского муници-
пального района!

Жители Надеждинского сельского поселения 
Омского района поздравляют Игоря Витальевича 
Колодежного с победой на выборах в депутаты 
Законодательного собрания Омской области.

БаРхаТНая дОРОга 
На сРЕдНЕй уЛицЕ 

Про дураков мы говорить 
не будем, хотя Иванушка-
Дурачок в русских народ-

ных сказках был героем, который 
мог обвести вокруг пальца многих 
мудрецов. А вот о дорогах мне бы 
и хотелось написать.

Как и в любом населенном пунк-
те России, дороги в селе Надеждино 
мечтают быть лучше. Единственная 
асфальтированная проезжая часть 
до сего времени была на улице Цен-
тральная. Я живу на Средней улице 
шесть лет, и все эти годы в непогоду, 
в дождь и слякоть ходила по грязи 
в резиновых сапогах, впрочем, как 
и все остальные жители. По вес-
не дорога просто качалась подо 
мной, а ямы появлялись все новые 
и новые. Это, несмотря на то, что 
добропорядочные люди без конца 
насыщали проезжую часть разным 
строительным мусором. Очень час-
то на нашей улице застревали в этих 
рытвинах машины. Жили, как и все 
россияне, не роптали, но постоянно 
жаловались, как и все.

И вот однажды свершилось 
чудо. Наша администрация под ру-
ководством главы Надеждинского 
поселения Анастасии Ивановны 
Мироновой выиграла национальный 
проект. Почему именно Средняя 
улица? Как мне пояснили, она яв-
ляется стратегической, а именно, 
ведет на насосную станцию. Я поду-
мала, что это потому, что ровная до-
рога может помочь односельчанам 
во время пожара быстрее потушить 
стихию. Пусть другие не завидуют, 
ведь у них нет стратегии. Поедут 
к нам за водой.

Мы недолго ждали претворения 
проекта в жизнь. Не знаю через 
сколько лет (время перестала счи-
тать после шестидесяти), но, нако-
нец, свершилось. Этим летом нам 
делали замечательную дорогу. Как 
могли, мы помогали строителям: 
давали кипяток, воду, угощали. Все 
лето наши окна и растения заноси-
ло пылью от проезжающих мимо 
больших машин. А мы были рады 
жить в перерытых канавах и мечтали 
вместе со строителями о будущем.

За время работы жители улицы 
Средней подружились с рабочими. 
Хочется отметить профессиональ-
ную работу Ашота Агвановича Ено-
кяна, Артема Ашотовича Енокяна, 

Севака Ашдиловича Алексаняна, 
Эдгара Ашотовича Алексаняна, Аса-
мура Аранговича Гаспоряна, Норика 
Воеконяна и всех, кто участвовал 
в строительстве дороги! Спасибо 
вам, дорогие! Вы не только сделали 
свое дело, но и сохранили наши про-
езжие пути и насаждения, которые 
мы выращивали годами!

Пусть скептик скажет, что они 
за это получили деньги. Да! Каж-
дый добросовестный труд должен 
оплачиваться! Вы наблюдали когда-
нибудь за работой экскаваторщика? 
Я наблюдала. Его ковш, как рука, 
аккуратно выгребал лишнее и за-
гружал нужный грунт. Казалось, что 
ковш – это рука человека. Я ничего 
не сказала про Женю, а ведь именно 
он следил за всей работой, выслу-
шивал пожелания и горечь людей, 
и не одна футболка выгорела на его 
загорелом теле.

От лица жителей Средней ули-
цы хочу пожелать всем, кто делал 
нам дорогу, здоровья, счастья, 
успехов и оставаться такими же 
профессиональными, добросовес-
тными и доброжелательными!

Четвертое октября. С утра вы-
пал первый снежок, который покрыл 
траву и последние неубранные 
цветы. Я иду по тротуару. Подойдя 
к дому Павлюк, полюбовавшись 
свежевыложенной тротуарной плит-
кой, срываю несколько ягод рябины. 
Грызу, вспоминая слова Марины 
Цветаевой, и наслаждаюсь первыми 
заморозками. Где-то грязь, а у нас 
чистота, порядок. Хочется, чтобы 
мы все рано или поздно навели 
порядок возле своих домов, чтобы 
наша улица всегда была лучшей! 
А жителям других мест проживания 
мы хотим пожелать, чтобы и вам 
так же повезло, как и нам. У нас есть 
замечательная, молодая, талантли-
вая и чудесная глава Анастасия Ива-
новна, а это значит, что все лучшее 
у нас впереди!

Хочется закончить свою ста-
тью словами Чичикова из поэмы 
Н. В. Гоголя «Мертвые души»: «До-
роги у вас бархатные!» Он, конечно, 
был льстецом, но хочется, чтобы это 
было правдой на всех улицах нашей 
необъятной России!

С уважением, 
Валентина Обухова 

«В России две беды: дураки и дороги» – 
крылатое выражение, приписываемое 
нескольким русским авторам XVIII – XIX веков, 
но, по-видимому, придуманное сатириком 
М. Н. Задорновым в 1989 году. Задорнов приписал 
высказывание классику русской литературы 
Н. В. Гоголю из осторожности и для придания 
большей авторитетности. Ссылка выглядела 
правдоподобной, поскольку жалобы на дороги 
и дураков (по отдельности) до этого встречались 
в русской литературе и истории: «Пока у нас дороги 
плохи,/Мосты забытые гниют…» (А. С. Пушкин) 
и т. д..
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пОЗдРавЛяЕм кОЛЛЕкТив  
мБдОу «дЕТский сад «НадЕЖдиНский»!

27 сентября отмеча-
ется праздник «День 
воспитателя и всех 

дошкольных работников». Идея 
этого праздника – помочь обществу 
обратить больше внимания на де-
тский сад и на дошкольное детство 
в целом.

Дата 27 сентября выбрана 
не случайно. Первый детский сад 
в России был открыт в Санкт-Петер-
бурге 27 сентября 1863 года. Вместе 
с мужем основала его Аделаида 
Семеновна Симонович. Ее заведе-
ние принимало детей от 3 до 8 лет. 
В программе «сада» были подвиж-
ные игры, конструирование.

Всех, кто по зову сердца вы-
брал ответственную, благородную, 
сложную, но интересную работу 
с дошколятами, поздравляем с про-
фессиональным праздником – Днём 
воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников! За ваш неоценимый вклад 
в обучение и воспитание юного 
поколения хотим вас поблагода-
рить и от чистого сердца пожелать 
доброго здоровья, уважения, ма-
териального благополучия, любви 
и признания. Пусть каждый день 
приносит новые яркие впечатления, 
а жизнь состоит не только из упор-
ного труда, но и из насыщенного 
и безмятежного отдыха.

На сНимке: коллектив мБ-
ДОУ «Детский сад «Надеждин-
ский» 

БЛагОдаРим За дОБРОЕ дЕЛО!

На протяжении нескольких 
лет нас поддерживает 
ИП Бахура Г. В. Неболь-

шой частный бизнес и желание 
помочь – такое сочетание встре-
чается не часто. Мы благодарим 
Бахура Григория Васильевича 
и Анну Анатольевну за подде-
ржку. Благодаря вашей помощи 
и усилиям сотрудников детского 
сада, отремонтированы площадки 

у четырех входных групп. Ваша 
цветная плитка украшает и мете-
оплощадку.

Для наглядности посмотрите 
фотографии до и после ремонта.

Мы очень благодарны вам 
за помощь, такая поддержка важ-
на для учреждения. Здесь кстати 
вспомнить пословицу «Мир не без 
добрых людей», но в данном слу-
чае уместна ещё одна, не столь 

известная в народе – «Доброе 
дело питает душу и тело».

Пусть ваше дело процветает, 
развивается, а добрые дела до-
бавляют смысла в рабочие будни. 
Ведь не зря говорят: «Без добрых 
дел нет доброго имени». Мы с ог-

ромным удовольствие говорим 
вам слова благодарности от всего 
коллектива «МБДОУ «Детский сад 
«Надеждинсий».

Спасибо за поддержку, за доб-
рые дела, пусть они возвращаются 
вам бумерангом!

Т. Н. Грачева, 
старший воспитатель 
мБДОУ «Детский сад 

«Надеждинский» 

мЫ пРОкЛадЫваЛи «НЕРвНую сисТЕму» аТОмНОй сТаНции 
Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло, 
В душе вы молоды всегда 
И в этом тоже ваша сила.
И пусть проходят годы, 
Такая их природа, 
Зато вам есть, что вспомнить 
В любое время года.

Чтобы вспомнить и расска-
зать молодому поколе-
нию о своей профессии 

в канун Дня работников атомной 
промышленности совет ветеранов 
Надеждинского сельского посе-
ления, ученики 10 класса МКОУ 
«Надеждинская СОШ» и депутат 
совета Надеждинского сельского 
поселения В. А. Веретельникова 
пришли в гости к замечательным 
людям – Василию Ивановичу и Ва-
лентине Ивановне Шумейко.

Когда-то давно, в 70-е годы, 
Совет министров СССР принял 
решение о проектировании и стро-

ительстве Ростовской АЭС. Стройка 
по тем временам была гигантской. 
Со всех концов нашей страны на неё 
приезжали люди разных профессий. 
По путевке комсомола приехали в г. 
Волгодонск супруги Василий Ивано-
вич и Валентина Ивановна Шумейко. 
Он – электромонтажник 6 разряда 
(свыше 1000 В), она – электромон-
тажник вторичных цепей 4 разряда 
(свыше 500 В).

«Как женщина стала элект-
ромонтажником?» – задали мы 
Валентине Ивановне такой вопрос. 
«Мне всегда нравилось заниматься 
этой работой, это интересно. Мы, 
электромонтажники, проклады-
вали «нервную систему» атомной 
станции», – ответила Валентина 
Ивановна.

Работали супруги Шумейко 
и на других АЭС. Сейчас они пенси-
онеры, прожили они вместе более 
полувека. Василий Иванович пере-
двигается на коляске, профессия 

оставила след на здоровье, но они 
не унывают, помогают и поддержи-
вают друг друга. Интересуются но-
выми современными технологиями 
в современной электроэнергетике.

Пожелаем Василию Ивановичу 
и Валентине Ивановне крепкого 
здоровья, сил, хорошего самочувс-
твия и бодрости! Пусть в каждом дне 
будет повод для радости, доброй 
шутки и хорошего настроения!

Г. е. Фролова, 
председатель совета ветеранов 

Надеждинского сельского 
поселения 

На сНимке: супруги Василий 
иванович и Валентина ивановна 
Шумейко, ученики 10 класса, 
старшая вожатая мБОУ «Надеж-
динская сОШ» е. Н. Швайкова, 
депутат совета Надеждинского 
сельского поселения В. а. Вере-
тельникова 

Детский сад и спонсоры… За последние годы эти 
два понятия стали неразделимы. Несмотря на то, 
что детский сад – учреждение муниципальное, 
но в поддержке очень нуждается. На территории 
нашего поселения нет крупных предприятий, 
которые могли бы поддерживать учреждение 
на постоянной основе. Но тем не менее, нам есть 
кого благодарить.
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Ответственная за выпуск
Т. Романова

памяТка О мЕРах пОЖаРНОй БЕЗОпасНОсТи  
в ОсЕННЕ-ЗимНий пЕРиОд 

кОРОНавиРусНая иНФЕкция 

Уважаемые жители!
С 15 октября по 14 ноября 2021 года в России 

пройдет основной этап очередной Всероссийской 
переписи населения. Предусмотрено три способа 
участия в ней: можно самостоятельно заполнить 
анкету на портале «Госуслуги», можно ответить 
на вопросы переписчика дома, а можно дойти 
до ближайшего переписного участка.

Какой бы способ вы не выбрали, знайте, что 
участие в переписи – это ваш вклад в большое и общее дело, в создание 
будущего.

Вся собираемая в ходе переписи информация конфиденциальна 
и надежно защищена. Ответы записываются исключительно с ваших слов, 
никаких документов предъявлять не требуется.

Перепись населения – учет всех людей на определенной территории: 
в государстве, регионе или населенном пункте. Для проведения этого учета 
обученные переписчики обходят все жилые помещения в стране. Кроме 
того, можно будет переписаться самостоятельно через портал «Госуслуги» 
или на переписных участках.

какие ДаННЫе сОБиРаеТ ПеРеПисЬ?
Жители, которые постоянно проживают в России более года в стране, 

ответят на 33 вопроса переписного листа. Они разбиты на два больших 
блока: 23 вопроса о самом участнике переписи и о его домохозяйстве 
и 10 вопросов о жилищных условиях.

ПеРВаЯ ЦиФРОВаЯ ПеРеПисЬ 
В 2021 году впервые можно будет принять участие в переписи через ин-

тернет, с помощью портала «Госуслуги». Данные переписи будут собираться 
в электронном виде на защищенных планшетах, либо через интернет на пор-
тале «Госуслуги». Результаты переписи будут опубликованы и доступны всем 
заинтересованным в электронном виде с визуализацией данных.

Новая коронавирусная ин-
фекция – является острым рес-
пираторным заболеванием, вы-
званным новым коронавирусом 
(SARS-CoV-2).

Он передается главным 
образом воздушно-ка-
пельным путем в резуль-

тате вдыхания капель, выделяемых 
из дыхательных путей больного: 
при кашле или чихании, а также ка-
пель слюны или выделений из носа 
и может распространяться, когда 
больной касается любой загряз-
ненной поверхности. В этом случае 
заражение происходит при касании 
рта, носа или глаз грязными руками. 
Инфекция распространяется очень 
быстро и ни один человек, где бы 
он не находился, не застрахован 
от заболевания.

Коронавирусная инфекция 
может протекать в разных фор-
мах, наиболее часто возникают 
осложнения со стороны легочной 
и сердечно-сосудистой системы, 
почек, печени, нервной системы. 

Заболевание протекает с осложне-
ниями у пациентов старше 60 лет, 
с сахарным диабетом, с гипертони-
ей, атеросклерозом, страдающих 
от ожирения и метаболических 
нарушений, с хроническими забо-
леваниями дыхательной системы, 
у курильщиков, алко- и нарко-
зависимых, с сопутствующими 
аутоиммунными расстройствами, 
онкологией.

Победить пандемию COVID-19 
можно только при вакцинации 
населения. Прививка необходима 
лицам с наибольшим риском зара-
жения – работникам медицинских 
и образовательных организаций, 
социального обслуживания и много-
функциональных центров, по долгу 
своей службы они ежедневно кон-
тактируют с большим количеством 
людей.

Кроме того, вакцинация необ-
ходима людям, для которых зара-
жение коронавирусной инфекцией 
исключительно опасно – лица с хро-
ническими заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями бронхоле-

гочной системы, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, сахарным 
диабетом и ожирением.

Процедура занимает менее 
часа и состоит из предварительного 
осмотра, подготовки препарата, 
введения вакцины и наблюдения 
за состоянием вакцинированного 
в течение 30 минут после вакци-
нации.

Для того чтобы устойчивый 
иммунитет сформировался, должно 
пройти 3–4 недели после второй 
вакцинации.

Как и после любой прививки, 
после вакцинации от COVID-19 
возможно возникновение побочных 
эффектов: подъем температуры 
тела, ощущение озноба и «ломоты» 
в мышцах, головная боль, боль 
и припухлость в месте инъекции. 
Побочные эффекты свидетельству-
ют о том, что в организме началось 
формирование иммунного ответа 
и, как правило, проходят в течение 
1–2 дней. Возникновение побочных 
эффектов после первого введения 
препарата не является противо-

показанием к проведению второго 
этапа вакцинации.

В настоящее время вакци-
нация осуществляется в 5 ста-
ционарных пунктах Омского 
района: 

1. Поликлиника Омской ЦРБ – 
г. Омск, Малиновского, 14. 

2. Новоомская УБ – поселок 
Новоомский, ул. Зеленая, 24. 

3. Иртышская УБ – поселок Ир-
тышский, ул. Г. Королевой, 20 А. 

4. Лузинская УБ – село Лузино, 
улица Дачная, 5. 

5. Сибирская ВА – поселок 
Ростовка, 3. 

Также организованы выезды 
мобильной бригады в отдаленные 
поселения Омского района в соот-
ветствии с графиком.

с наступлением осеннее-
зимнего периода осложняется 
обстановка с пожарами. как пра-
вило, в этот период происходит 
массовое использование насе-
лением электронагревательных 
проборов, печей и другого ото-
пительного оборудования.

В связи с этим администра-
ция Надеждинского сель-
ского поселения обраща-

ется к жителям населенных пунктов 
о необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности.

При эксплуатации электро-
приборов:

– не оставляйте включенные 
электроприборы без присмотра;

– не перегружайте электросеть, 
включая одновременно слишком 
много электроприборов;

– не применяйте для целей 
отопления нестандартные элект-
ронагревательные приборы, не ис-
пользуйте самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого 
замыкания, не доверяйте ремонт 
электрооборудования случайным 
людям.

– не пользуйтесь неисправны-
ми розетками, вилками, выключа-
телями.

– электрические нагреватель-
ные приборы не ставьте вблизи 
штор, мебели.

– не устанавливайте электро-
бытовую технику вплотную к отопи-
тельным батареям.

При эксплуатации печного 
отопления:

– своевременно очищайте печи 
и дымоходы от сажи. Не допускайте 
трещин в дымоходах;

– не оставляйте топящиеся 
печи без присмотра, а также не по-
ручайте надзор за ними малолетним 
детям.

– не располагайте топли-
во и другие горючие материалы 
на предтопочном листе.

– не перекаливайте печь.

Граждане! Берегите свой 
дом от пожара!

При пожаре звоните – 01, 
по мобильному: Tele2 – 01*, 

Beeline, MTC, мегафон – 010. 

пОЛиция ОмскОгО РайОНа пРЕдупРЕЖдаЕТ! БудьТЕ БдиТЕЛьНЫ!
Остается актуальной пробле-

ма хищения денежных средств 
граждан путем обмана и злоупот-
ребления доверием, совершае-
мых при дистанционной продаже 
товаров и услуг.

Следственным отделом 
ОМВД России по Омс-
кому району возбуждено 

уголовное дело по факту мошен-
нических действий, совершен-
ных с причинением значительного 
ущерба гражданину при покупке им 
обучающих курсов.

В ОМВД России по Омскому 
району обратился 34-летний жи-
тель п. Речной, который рассказал 

полицейским о том, что в одной 
из социальных сетей он подписан 
на группу, создателем которой яв-
ляется человек, обладающего фе-
номенальной памятью. В указанной 
группе подписчикам предлагаются 
к изучению различные методики 
по улучшению памяти. В конце 
сентября сельчанину поступило 
сообщение с, якобы, личной стра-
ницы создателя указанной группы 
с предложением приобрести до-
полнительные платные курсы с тех-
никами тренировки памяти по цене 
32500 руб. После отказа от покупки 
по причине высокой цены, мужчине 
было предложено приобрести кур-
сы за 8500 руб. Однако оплатить 

требовалось сразу всю сумму, 
а скидку в сумме 24000 собеседник 
пообещал вернуть обратно на карту. 
Осуществив денежный перевод, 
через некоторое время сельчанин 
обнаружил, что страница продавца 
и часть переписки удалены. Поняв, 
что стал жертвой мошенников, муж-
чина обратился в полицию.

В настоящее время сотрудника-
ми уголовного розыска проводятся 
оперативно-разыскные мероприя-
тия, направленные на установление 
лиц, причастных к совершению 
преступления, предпринимаются 
меры по установлению IP-адреса 
пользователя страницы в социаль-
ной сети.

Во избежание подобных си-
туаций ОмВД России по Омскому 
району при покупке товаров че-
рез сеть интернет рекомендует 
придерживаться следующих 
правил:

– Не стоит доверять незнако-
мым лицам и неизвестным источ-
никам, от которых Вы получаете 
электронные письма. Обратите 
внимание на язык изложения. Вни-
мательно изучите страницу собе-
седника, проверьте отзывы о нем 
и о продаваемом товаре. Вас долж-
но насторожить продолжительность 
существования страницы, коли-
чество подписчиков и фотографий, 
малая активность профиля;

– Низкие цены и большие скид-
ки должны вызвать подозрение. 
Перепроверяйте информацию 
об эксклюзивных акциях и условиях 
на официальных сайтах и страницах 
групп, компаний;

– В обязательном порядке про-
веряйте контактные данные и пуб-
лично размещенные реквизиты 
компании.

– При решении финансовых 
вопросов не стоит торопиться. 
Мошенники любят пугать, давить 
срочностью. Не поддавайтесь син-
дрому упущенной выгоды, как будто 
вы что-то теряете;

ОмВД России  
по Омскому району 

сОТРудНики гиБдд пРЕдупРЕЖдаюТ О сОБЛюдЕНии пдд в дОЖдЛивую пОгОду 
На минувших выходных 

в Омскую область пришли 
дожди с грозами. между тем, 
по прогнозам синоптиков, 
дождливая погода задержит-
ся в регионе на ближайшие 
несколько дней.

В связи с этим, Госав-
тоинспекция по Ом-
скому району реко-

мендует водителям соблюдать 
безопасную дистанцию и ско-
ростной режим, особенно при 

проезде пешеходных переходов 
и мест массового нахождения 
людей. Главная задача водите-
лей – быть предельно осторож-
ными и ни в коем случае не про-
должать движение во время 
дождя, если перестали работать 
стеклоочистители. Особую вни-
мательность нужно проявлять 
пешим участникам дорожного 
движения. Пешеходы должны 
помнить, что поднятые ворот-
ники, капюшоны и раскрытые 
зонты – значительно ограничи-

вают видимость.
Родителям необходимо 

позаботиться о безопасности 
своих детей – цветовая гамма 
одежды в ненастную погоду 
должна быть яркой и содержать 
в себе световозвращающие 
элементы.

Автомобилистам, попав-
шим в ДТП или иную нештатную 
ситуацию на дорогах Омского 
района, всегда придут на по-
мощь сотрудники ГИБДД. В та-
ких случаях звоните в отдел 

ГИБДД ОМВД России по Омс-
кому району по телефону (3812) 
79–38–02 или на единый номер 
112. Вам обязательно помогут.

ОГиБДД ОмВД России 
по Омскому району 


